План
работы Совета по воспитательной работе КрасГМ У на 2017-2018 учебны й год
№
п/п

1.

Время
проведения
Октябрь

Вопросы
Об утверждении плана работы Совета по воспитательной работе
на 2017-2018 учебный год.
Воспитательная работа в КрасГМУ :успехи и проблемы.
Пропаганда антитеррора и противодействие экстремизма в
КрасГМУ.
Разное.

2.

3.

Ноябрь

Декабрь

Маркелова Н.М., Руководитель НОЦ «Молодежная
наука».
Гапонова Т.Э., заместитель руководителя
фармацевтического колледжа.

Адаптация к обучению как показатель личностного благополучия
обучающихся.
Сведения о трудоустройстве выпускников КрасГМУ 2017 года.

Артюхова Т.Ю., руководитель психологического центра
КрасГМУ.
Казакова Г.Н., начальник отдела ординатуры и развития
профессиональной карьеры.

Разное.
Рейтинг обучающихся в КрасГМУ результаты и перспективы.

Психологический портрет врача терапевта амбулаторного звена.

Февраль

5.

Март

Никулина С.Ю., проректор по учебной работе,
председатель Совета по воспитательной работе.
Горбунов Н.С., проректор по воспитательной работе и
молодежной политике.
Тувин Д.А., старший участковый оперуполномоченный в
КрасГМУ.

НОЦ «Молодежная наука».Роль в воспитании будущих
специалистов.
Воспитательная работа в фармацевтическом колледже: успехи,
проблемы и перспективы.

Роль корпоративной политики ВУЗа в воспитании обучающихся.

4.

Ответственные

Разное.
Становление компетенций как главная цель профессионального
образования.
Работа студенческих общественных организаций в формировании
личности будущего специалиста.
Результаты воспитательной работы в общежитиях:успехи и
проблемы.
Разное.
Опыт кафедры педагогики и психологии с курсом ПО в
воспитании личности врача.

Малаший Е.А., председатель Совета
обучающихсяКрасГМУ.
Астафьева А.С., начальник управления информационной и
корпоративной политики.
Петрова М.М., зав. кафедрой поликлинической терапии,
семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО
Артюхова Т.Ю., руководитель психологического центра
КрасГМУ.
Артеменко С.П., председатель Студенческого совета
КрасГМУ.
Кузнецова Е.Ю., помощник проректора по АХР.

Авдеева Е.А., зав. кафедрой педагогики и психологии с
курсом ПО.

Маркетинговое исследование причин поступления на МПФФ.
"Студенты - тьюторы. За или против?".

Богданов В.В., декан медико-психолого
фармацевтического факультета.
Таптыгина Е.В., зав. кафедрой-центром симуляционных
технологий.

Разное.
6.

Апрель

Работа института кураторов, успехи, проблемы и перспективы.
Здоровый образ жизни и спортивная работа в университете,
успехи и проблемы.
Результаты педагогического эксперимента на педиатрическом
факультете в фокусе воспитания врача.
Профилактика коррупции в КрасГМУ.

7.

Май

Разное.
Работа наставничества в рамках проекта «Наставник плюс».
Библиотечный центр в VK: первые результаты.0
Воспитательная работа с иностранными студентами в КрасГМУ.

Стародубцева Н.В., председатель Совета
кураторовКрасГМУ.
Веснина В.А. руководитель спортивного клуба «Медик».
Галактионова М.Ю., декан педиатрического факультета,
Логинова И.О., зав. кафедрой клинической психологии и
психотерапии с курсом ПО.
Горбунов Н.С., проректор по воспитательной работе и
молодежной политике.
Ковальчук А.В., заместитель председателя Студенческого
совета по вопросам комиссии по качеству образования.
Шереметова И.А., руководитель Университетского
библиотечного информационного центра.
Юрчук Г.В., декан отделения иностранных обучающихся.

Разное.

Председатель Совета по воспитательной работе

Никулина С.Ю.

